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Аннотация. В настоящее время большинство государств в мире уделяет 

существенное внимание правовому регулированию информации, затрагивающей 

фундаментальные государственные интересы, незаконное разглашение 

которой может нанести ощутимый ущерб, привести к значительным 

финансово-экономическим потерям, негативно повлиять на существующие 

конституционно-правовые институты. В данной статье рассматриваются 

некоторые проблемы правовой регламентации государственных секретов в 

Республике Казахстан.  
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Abstract. Currently, most States in the world pay considerable attention to the 

legal regulation of information affecting the fundamental state interests, the illegal 

disclosure of which can cause significant damage, lead to significant financial and 

economic losses, negatively affect the existing constitutional and legal institutions. 

This article discusses some problems of legal regulation of state secrets in the 

Republic of Kazakhstan. 
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Информация - важнейший национальный ресурс, которым владеет 

современное государство и которым оно должно дорожить прежде всего. 

Государственные секреты - правовой институт современного государства, 

позволяющий ему проводить независимую политику, отстаивать свои интересы, 

иметь способность влиять на поведение других государств и ход 

международных событий в желательном для себя направлении. 

Страны Запада и Китай, учитывая качественно новую значимость 

информации при формировании нового мирового порядка, определяют 

приоритетными задачи информационной безопасности, добывания и 

интегрирования данных из всех возможных источников, использования 

преимуществ превосходящей информированности в своих интересах, которые 

могут не совпадать с интересами Центральной Азии, в силу тесной связи с 

Российской Федерацией, и даже противоречить им. Это подтверждается тем, 

что, несмотря на заявления о прекращении «холодной войны», иностранные 

спецслужбы не только не ослабляют интереса к странам СНГ как объекту 

разведки, но и усиливают его. Вот несколько примеров. В 2016 году было 

выявлено более 3 тысяч фактов нарушений нормативных актов в области 

защиты государственных секретов. КНБ предотвратил четыре попытки 

заполучить секретные сведения со стороны зарубежных спецорганов. В 2014 

году Восточно-Казахстанским областным судом за государственную измену 

приговорены к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с 

конфискацией имущества бывший прокурор и бывший офицер Вооруженных 

сил РК, передавшие агенту китайской разведки секретные образцы и 

документы. В 2011 году в Казахстан из России был экстрадирован 

казахстанский полицейский Шарков А.В., которого на родине обвиняли в 

мошенничестве и разглашении государственной тайны. Как сообщала 

https://thenews.kz/2011/02/03/715159.html
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Генеральная прокуратура РК, Шаркову инкриминировали «незаконное 

получение и разглашение государственных секретов» [1]. 

В СССР, не существовало закона о защите государственной тайны, хотя в 

рамках административно-правового режима сложилась достаточно эффективная 

для своего времени практика защиты государственных секретов, которая 

регламентировалась подзаконными нормативно-правовыми актами. Перечень 

сведений, отнесенных к государственной тайне, являлся секретным документом 

[2, с. 88]. 

В нынешней действительности начала проявляться другая крайность - 

чрезмерная информационная открытость, которая наносит ущерб безопасности 

Республики Казахстан. Определенная часть информации должна иметь лимиты 

на распространение, обусловленные интересами национальной безопасности, 

экономическими выгодами страны, военными соображениями, наконец, 

нормами этического порядка. 

К сожалению, в общественном сознании Республики Казахстан еще не 

достигнуто понимание роли и места информации в современном мире, 

понимание того факта, что средства и системы информатизации страны, 

политика использования информационных ресурсов в значительной степени 

определяют, как наш оборонный потенциал, так и успех экономической 

реформы, достижение материального достатка, возможность возрождения и 

развития общества. Развитие и оптимальное функционирование всего общества 

немыслимо без всемерного отстаивания национальных интересов, в том числе 

путем надежной защиты государственных секретов. 

В последние годы в Казахстане, выявлено ряд случаев разглашения 

государственных секретов высокопоставленными чиновниками, что дает 

основание полагать о системности рассматриваемой проблемы. 
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К примеру, в декабре 2016 года несколько чиновников Казахстана стали 

фигурантами уголовного дела по факту разглашения информации, являющейся 

государственной тайной. На официальном интернет-портале КНБ РК сообщили, 

что было проведено оперативное расследование, в результате которого были 

задержаны Дутбаев Н.Н., Хасен Н.Б., Нуртаев Е.С. по подозрению в 

совершении неправомерных действий, предусмотренных статьей 185 и статьей 

362 УК Республики Казахстан [3]. 

В январе 2017 года задержан заместитель руководителя и сотрудник 

администрации президента Б. Майлыбаев и Н. Галихин за разглашение 

государственной тайны [4]. 

Действовавшая ранее система охраны государственных секретов, 

созданная на основе принципа тоталитарной закрытости, перестала 

удовлетворять экономическим и политическим реалиям сегодняшнего дня. В 

обстановке радикальных изменений в социально-политическом и 

экономическом устройстве Республики Казахстан ранее разработанные 

механизмы защиты государственных секретов, правила допуска к ней перестали 

соответствовать новым условиям и в значительной мере утратили 

эффективность. 

Первые законы суверенного Казахстана и его соседей - России и 

Киргизии, определяющие правовые основы и систему защиты государственных 

секретов, были приняты практически в одно и то же время: Закон Республики 

Казахстан «О защите государственных секретов Республики Казахстан» - 19 

января 1993 года; Закон Российской Федерации «О государственной тайне» - 21 

июля 1993 года; Закон Кыргызской Республики «О защите государственных 

секретов Кыргызской Республики» - 14 апреля 1994 года. Однако за последние 

десять лет законодательство названных государств в обозначенной сфере 

неоднократно изменялось и совершенствовалось [5, с. 14]. К примеру, в целях 
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правильного и единообразного применения законодательства Республики 

Казахстан по вопросам защиты государственных секретов, было принято 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 

декабря 2013 года № 3. «О применении в уголовном судопроизводстве 

некоторых норм законодательства, регламентирующего вопросы защиты 

государственных секретов» [6]. 

Первое на постсоветском пространстве «Соглашение о взаимном 

обеспечении сохранности межгосударственных секретов» было заключено 

государствами − участниками СНГ в 1993 г. Десятилетие спустя было 

подписано Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной 

информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), объединяющей 6 государств – участников СНГ. Сегодня между рядом 

государств заключены двусторонние соглашения о взаимной защите секретной 

информации [7, с. 193]. В связи с современными процессами интеграции, 

следовало бы разработать концепцию стратегии обеспечения информационной 

безопасности государств - участников ЕАЭС, целями которой являются 

выработка, правовое оформление приоритетов обеспечения безопасности 

складывающихся общественных отношений в информационной сфере 

государств Союза, определение актуальных направлений, форм и методов 

обеспечения информационной безопасности. 

15 марта 1999 года был принят новый Закон Республики Казахстан «О 

государственных секретах». В этом Законе под государственной тайной 

понимаются сведения военного, экономического, политического и иного 

характера, разглашение или утрата которых наносит или может нанести ущерб 

национальной безопасности Республики Казахстан [8]. 

Закон РК «О государственных секретах» в отличие от аналогичных 

законов других стран заключается в том, что государственные секреты в нем 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

подразделены на две составляющих - государственную и служебную тайны. 

Согласно закону РК под служебной тайной понимаются сведения, имеющие 

характер отдельных данных, которые могут входить в состав государственной 

тайны, разглашение или утрата которых может нанести ущерб национальным 

интересам государства, интересам государственных органов и организаций 

Республики Казахстан. Таким образом, казахстанское законодательство пошло 

дальше, чем подобные законы России и Кыргызстана, беря под свою защиту не 

только интересы государства в целом, но и при определенных условиях 

интересы его субъектов - организаций Республики Казахстан. 

Прогрессивность Закона РК «О государственных секретах», очевидна при 

анализе сведений, относимых к числу охраняемых. В числе сведений в области 

экономики, науки и техники, которые отнесены к государственным секретам 

только Казахстаном, можно назвать следующие сведения: сведения, 

раскрывающие прогнозные оценки научно-технического прогресса в 

Республике Казахстан и его социально-экономические последствия; сведения о 

расходах республиканского бюджета (за исключением обобщенных 

показателей); сведения, раскрывающие результаты топографической, 

геодезической или картографической деятельности, имеющей важное 

оборонное или экономическое значение; сведения о метрополитенах и других 

сооружениях, которые могут быть использованы в интересах обороны страны; 

сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 300 

тысяч человек, и другие сведения; сведения о выпуске новых банкнот и монет 

национальной валюты Республики Казахстан и (или) их замене, если последнее 

влечет изъятие из обращения банкнот и монет (кроме юбилейных и памятных), 

с даты принятия решения и до момента передачи этих сведений в средства 

массовой информации для публикации об их выпуске в обращение. 
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Примечательно, что в перечень государственных секретов законом РК 

отнесены также сведения об организации, силах, средствах и методах 

обеспечения безопасности, о состоянии здоровья и личной жизни Президента 

Республики Казахстан и членов его семьи, тогда как российское 

законодательство прямо запрещает засекречивать сведения о состоянии 

здоровья высших должностных лиц Российской Федерации. Закон Кыргызской 

Республики о своей позиции по данному вопросу умалчивает. 

За период действия Закона «О государственных секретах» возникло 

множество вопросов, связанных с определением круга сведений, относящихся к 

государственной тайне. Внесены поправки, уточняющие понятия, связанные с 

государственной тайной. Изменениям подвергся перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, особенно в части, касающейся сведений 

в военной области. Прежде всего эти изменения обусловлены новыми 

подходами к проблемам не только государственной, но и информационной 

безопасности. 

Итак, государственная тайна представляет собой правовой институт 

суверенного демократического государства, который определяет круг сведений, 

распространение которых может принести ущерб внешней безопасности 

Республики Казахстан, на принципиально новых основах информационной 

безопасности. 
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